ДНИ КАЛОРИКИ В
ЧЕЛЯБИНСКЕ:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИХ
ПРИЛОЖЕНИЯ
16-20 августа 2021 г.,
Челябинск

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Семинар будет проводится в курортном загородном отеле «Крутики
Тургояк», расположенном в красивом, экологически чистом месте
недалеко от Челябинска, в сосновом лесу на берегу одного из
горнолесных озер – озере Тургояк. Тургояк называют младшим братом
Байкала за его удивительно вкусную и прозрачную воду. Благодаря
особому планктону, вода в озере под лучами солнца как бы светится,
серебрится изнутри.

Семинар предполагается провести в узком формате (не более 40
человек),

что

продуктивным,

позволит
конкретным

сделать
и

мероприятие

дружественным.

Место

максимально
проведения

семинара имеет довольно ограниченное пространство для размещения
участников.
ОРГВЗНОС
Величина оргвзноса составляет:
Регулярный участник

– 20000 рублей.

Сопровождающие лица

– 18000 рублей.

Оргвзнос включает в себя: трансфер, проживание и питание в
пансионате, проведение кофе-брейков, предоставление материалов
семинара, аренду конференц-зала, публикацию трудов семинара.
Способы

оплаты

и

реквизиты

будут

перечислены

в

третьем

информационном сообщении.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
• 15 июня 2021

– окончание приема тезисов докладов;

• 1 июля 2021

– уведомление о приеме докладов и рассылка

третьего информационного сообщения;
• 10 августа

– окончание оплаты регистрационного взноса;

• 17-18 августа 2021

– проведение семинара;

• 31 августа 2021

– окончание приема статей.
ОБЩИЙ ПЛАН СЕМИНАРА

• 16 августа 2021

– встреча и заезд участников семинара;

• 17-18 августа 2021

– научная часть семинара;

• 19 августа

– культурная программа, товарищеский ужин;

• 20 августа 2021

– закрытие

семинара.

семинара,

отъезд

участников

ПОДАЧА ТЕЗИСОВ
Тезисы необходимо выслать по адресу chelphys@mail.ru. Шаблон
оформления тезисов можно загрузить здесь. Для публикации тезисов в
сборнике

всем

участникам

необходимо

представить

экспертное

заключение о возможности опубликования работы в открытой печати.
Отсканированный вариант экспертного заключения необходимо выслать
на электронную почту оргкомитета до 1 августа 2021 г. Оригиналы
экспертного заключения необходимо привезти с собой на семинар. В
случае, если экспертное заключение не представлено в указанный срок,
оргкомитет будет вынужден отказать участнику в публикации его тезисов,
даже если они приняты программным комитетом.

ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ СЕМИНАРА:
Материалы

семинара,

отобранные

программным

комитетом

и

прошедшие рецензирование, будут опубликованы в «Челябинском
физико-математическом журнале» (включен в библиографическую и
реферативную базу данных Scopus). Для регулярных докладов – до 5
страниц, оформленных по правилам журнала, для приглашенных
докладов – до 10 страниц, оформленных по правилам журнала.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА
Сопредседатели:

Таскаев С.В.,
Алиев А.М.,
Шавров В.Г.,

Челябинск, Россия
Махачкала, Россия
Москва, Россия

Секретарь:

Загребин М.А., Челябинск, Россия

Бучельников В.Д.,
Коледов В.В.,
Ховайло В.В.,
Бычков И.В.,
Соколовский В.В.,
Гамзатов А.Г.,
Амиров А.А.,

Челябинск, Россия
Москва, Россия
Москва, Россия
Челябинск, Россия
Челябинск, Россия
Махачкала, Россия
Махачкала, Россия
СЕКРЕТАРИАТ СЕМИНАРА

По всем вопросам, связанным с проведением семинара, следует
обращаться в Оргкомитет по адресу: chelphys@mail.ru.
САЙТ СЕМИНАРА
Всю актуальную информацию можно всегда найти на сайте
семинара по адресу https://caloricdays.site/.

